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Process Interaction 
Discrete Event

state trajectory data (observation frame)

Petri NetsStatecharts
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Bond Graph causal

DAE non-causal set

DAE causal set

PDE

Transfer Function

Difference Equations

System Dynamics

KTG Cellular Automata

Event Scheduling 
Discrete Event

3 Phase Approach 
Discrete Event

DAE causal sequence (sorted)

DEVS&DESS

Activity Scanning 
Discrete Event

Timed Automata
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1. ::=

::=
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<ANY>
::=

3.

2.

Set type of node to initial if matched(1) or matched(3) are initial

4.

<ANY>

<ANY>
::= <ANY>

Set type of node to initial if matched(4) or matched(5) are initial

If matched(1) has no input edges

Remove departing transitions from matched(1)

Copy input and output edges from matched(2) to matched(1’)

<ANY>

Set type of node to terminal if matched(1) or matched(3) are terminal

Set type of node to terminal if matched(4) or matched(5) are terminal

If matched(1).name is equivalent to matched(2).name

<ANY>

<ANY>

::=

<ANY>

matched(3) into matched(5’)
Copy output edges from nodes matched(1) and

if matched(4).condition == matched(2).condition

matched(5) into matched(6’)
Copy output edges from nodes matched(4) and

if matched(3).condition == matched(2).condition

if matched(3).condition == matched(2).condition

5.

name := matched(1).name+’|’+matched(3).name

name := matched(4).name+’|’+matched(5).name
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